
Дни Программа тура

Отправление из Минска. Прибытие в Брест рано утром. Размещение в
автобусе по местам.

Переезд по Польше (~530 км) с остановками, в том числе на обед (за
дополнительную плату). Остановка в городе Познань, краткий осмотр
города с сопровождающим.

Вечером переезд по Польше (~170 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Переезд (~370 км) по Германии.

Днем остановка в городе Эрфурт. Осмотр с сопровождающим
средневекового центра: готические Эрфуртский собор и Северкирхе, мост
Кремербрюкке (мост лавочников), древняя Синагога, монастырь
Августинского ордена и другое

Вечером продолжение переезда (~490 км) по Германии. Размещение в
отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (~60 км) во Францию в область Лотарингию в город Нанси.
Краткий осмотр с сопровождающим одного из самых красивых городов
восточной Франции: площадь Станислава  – одна из красивейших
площадей Европы, построенная в стиле позднего барокко, площади Арены и
площади Альянса, уютные кварталы Старого города.

Днем переезд (250 км) в область Бургундия в город Бон – признанную
столицу бургундского виноделия. Прогулка по городу с
сопровождающим.

Вечером переезд (~290 км) по Франции. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля и переезд (~240 км) в исторический
регион Перигор (Дордонь).

Посещение средневекового города-лабиринта Сарла-Ла-Канеда –
мекку кинематографистов и гурманов, столицу черного трюфеля и самого
вкусного фуа-гра. Осмотр с сопровождающим.

Днем переезд в колоритный городок Ля Рок Гажак, живописно
расположившийся в сколе над водной гладью реки Дордонь. В зависимости
от погодных условий возможна прогулка (ок €9) на лодках-габарах по
реке Дордонь или посещение(от €10) подвесных садов Маркессак, один
из самых красивых, романтичных садов Франции и самый посещаемый сад в
регоине Перигор.

Вечером переезд (~210 км) в Бордо. Размещение в отеле в городе или в
ближайшем пригороде.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в исторический центр города Бордо – столицу области
Аквитания и винную столицу Франции. Обзорная экскурсия по городу:
набережная Гаронны, эспланада Кэнкомс, Собор Св.Андре, Гранд-Театр и
другое.

Свободное время. Возможна дегустация вин.

Во второй половине дня для желающих поездка в Аркашон (€20 – трансфер
с сопровождающим), переезд на побережье Атлантического океана и
осмотр самой большой песчаной дюны в Европе (Дюна Пила). Прогулка по
городу. Дегустация свежайших устриц (за дополнительную плату).

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~190 км) в Биарриц. Осмотр с сопровождающим одного из
самых известных европейских курортов на Атлантическом побережье – Утес
Св. Девы, Вилла Евгения (Отель дю Пале), Казино, Маяк, церковь Св.Евгении
и др.
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Познань – Эрфурт – Нанси – Бон – регион Перигор – Сарла-Ла-
Канеда – Ла-Рок-Гажак – сады Маркессак* – Бордо – Аркашон* –
Биарриц – Лурд – Тулуза – Каркассон* – Альби – Ле-Пюи-ан-Веле
– Лион – Перуж – Вюрцбург (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Свободное время. Возможен отдых на океане с купанием.

Вечером переезд (~180 км) в город Лурд – центр паломничества всей
католической Европы. Краткая прогулка с сопровождающим – осмотр
Санктуария Девы Марии и факельной процессии, которая проходит каждый
вечер в 21:00.

Переезд в отель и размещение.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (~180 км) в Тулузу – столицу Окситании.
Обзорная экскурсия по историческому центру «розового города»:
площадь Капитолия, собор Св.Северина, старый город и другое.

Свободное время.

Во второй половине дня поездка (~90 км, €25 трансфер + гид) в город-
крепость Каркассон, один из самых удивительных исторических городов
Франции. Самостоятельная прогулка.

Вечером возвращение в Тулузу. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (~80 км) в средневековый город Альби. Обзорная экскурсия:
построенный из кирпича величественный готический Собор Св.Цецилии,
собор-крепость Сен-Сальви, дворец графов Альбижуа.

Свободное время. Желающие могут посетить музей (€12) Тулуз-Лотрека.

Днем переезд (~270 км) в область Овернь в город Ле-Пюи-ан-Веле.
Вечером прогулка с сопровождающим по городу, разместившемуся в
кратере древнего потухшего вулкана, и известного своими тремя
католическими святынями на трех холмах города – Собор Нотр Дам,
бронзовая статуя Мадонны, материалом для которой стали переплавленные
русские пушки из Крыма, часовня Св.Михаила Архангела.

Вечером переезд (~140 км) в Лион. Размещение в отеле (возможно в
пригороде).

Завтрак в отеле. Утром обзорная экскурсия по Лиону: холм Фурвьер,
кварталы «Старый Лион», Преск’Иль, Круа Рус и другое.

Свободное время. Посещение гастрономического рынка «Поль
Бокюз».

Днем выезд из Лиона.

Во второй половине дня переезд (550 км) в Германию. Поздно вечером
размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (~180 км) по Германии. Остановка в городе Вюрцбург, краткий
осмотр города.

Во второй половине дня переезд (~490 км) по Германии. Вечером переезд в
Польшу (~115 км). Размещение в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой на обед (доп оплата).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка в
поезд.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка 10 евро на человека при трехместном размещении (только для семей
с детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.

.

Акция! На места пониженной комфортности на последнем ряду в автобусе
(не откидывающиеся спинки кресел, возможно уменьшения обзора)
предоставляется скидка в размере 20 евро.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут;

• проживание в проверенных отелях туркласса 3*;

• питание: завтраки в отелях;

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение;

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• экскурсионное обслуживание согласно программе;

• Дополнительно оплачиваются:

• ж/д переезд Минск–Брест–Минск;

• визовая поддержка + консульский сбор;

• медстраховка;

• Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 260 евро;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро;

• наушники (за всю экскурсионную программу) – 10 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Аркашон – 15 евро.

• Поездка в Каркассон – 25 евро.

• Посещение садов Маркессак.
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